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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1. 

Наименование 

программы 

 

Программа развития муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Детский 

сад № 198 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан на 2017 – 2019 годы (Далее 

Программа) 

2. Заказчик Программы 
Администрация городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

3. 
Разработчик 

Программы 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Детский сад № 198 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан.  По приказу  старший воспитатель 

Сабирова Л.Р. 

4. 

Система контроля за 

реализацией 

Программы 

- Внешнее: Управление образования 

Администрации ГО г. Уфа РБ; 

- Внутреннее: Администрация ДОУ. 

5. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

Программа рассчитана на 3 года с 2017 г. по 2019 г. 

6. 

Начало реализации 

Программы 

 

 

Январь 2017 года 

7. 
Окончание реализации 

Программы 

Декабрь 2019 года 
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8. Этапы реализации 

Программы: 

I этап 

(подготовительный) 

Январь  2017 г.- 

декабрь 2017г. 

Цель: подготовить 

ресурсы для реализации 

Программы развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи этапа:  

 привести нормативно-правовые документы ДОО в 

соответствие  новым требованиям; 

 ввести эффективные контракты в работу с 

кадрами, совершенствовать систему 

переподготовки кадров; 

 создать условия для осуществления 

образовательного и оздоровительного процессов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДОО; 

Требования: 

- к кадровому обеспечению; 

- материально-техническому обеспечению; 

- учебно-материальному обеспечению; 

- к медико-социальному обеспечению; 

- к информационно-методическому обеспечению; 

- к психолого-педагогическому обеспечению; 

- к финансовому обеспечению. 

 разработать систему мониторинга процесса 

функционирования ДОО. 

 

II этап (реализации) 

январь 2018г.-  

декабрь 2018г. 

Цель: практическая 

реализация Программы. 

 

 

 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным 

направлениям, определённым Программой;  

 обеспечить реализацию мероприятий по 

проведению мониторинга процесса 

функционирования ДОО в решении задач 

развития;  

 проводить корректировку мероприятий по 

реализации Программы в соответствии с 

результатами мониторинга. 
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II этап (реализации) 

январь 2019г.-  

декабрь 2019г. 

Цель: практическая 

реализация Программы. 

 

 

 

Задачи этапа:  

 реализовать мероприятия по основным 

направлениям, определённым Программой;  

 обеспечить реализацию мероприятий по 

проведению мониторинга процесса 

функционирования ДОО в решении задач 

развития;  

 проводить корректировку мероприятий по 

реализации Программы в соответствии с 

результатами мониторинга. 

III этап (обобщающий) 

Январь 2016 г. – 

декабрь 2016 г. 

 Цель:  выявление 

соответствия 

полученных результатов 

по основным 

направлениям развития 

МАДОУ Детский сад № 

198 поставленным 

целям и задачам. 

Задачи этапа:  

 провести анализ результатов реализации 

Программы, оценить её эффективность; 

 представить аналитические материалы на 

педсовете ДОО, общем родительском собрании, 

разместить на сайт ДОО; 

 определить новые проблемы для разработки новой 

Программы развития. 

9. Основание для 

разработки 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 Конституция Российской Федерации от 

12.12.1993г; 

 Конституция Республики Башкортостан от 

24.12.1993г. № ВС-22/15; 

 Конвенция ООН «О правах ребенка» от 

20.11.1989г. № 44/25 принята Генеральной 

Ассамблеей; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ» от 09.07.1998г. с 
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изменениями от 02.12.2013г. № 328-ФЗ одобрен 

Советом Федерации; 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 

29.12.1995г. № 223-ФЗ (с изм. от 31.01.2014г.) 

принят  ГД ФС РФ; 

 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ принят Государственной Думой РФ; 

 Закон Республики Башкортостан «Об 

образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013г. № 696-з принят Государственным 

Собранием-Курултая РБ; 

 Закон РБ «О языках народов Республики 

Башкортостан» от 05.02.1999г. № 216-з принят 

Законодательной Палатой Государственного 

Собрания РБ; 

 «Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации на период до 2025г.», от 

04.10.2000г. № 751 постановление 

Правительства РФ; 

 «Концепция национальной образовательной 

политики в Российской Федерации» от 

03.08.2006г.  № 201 одобрена приказом 

Минобрнауки России; 

 Государственная программа «Развитие 

образования Республики Башкортостан», от 

21.02.2013г. № 54 постановление Правительства 

РБ; 

 Решение Совета городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан «Об утверждении 
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Положения о бюджетном процессе в городском 

округе город Уфа РБ» от 13.10.2011г. № 41/5 с 

изменениями от 26.06.2013г.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Об утверждении положения о лицензировании 

образовательной деятельности» от 16.03.2011г. 

№ 174 (в ред. от 27.12.2012г. № 1404) 

постановление Правительства  РФ  

 Постановление Правительства  РФ «Об 

утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 706; 

 Постановление Правительства  РФ «Об 

утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникативной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной 

организации» от 10.07.2013г. № 582; 

 Постановление главного государственного 

санитарного врача Р.Ф. « Об утверждении 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» от  

15.05.2013г. № 26; 

 Постановление Правительства  РФ «Об 

утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей 
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образовательных организаций» от 08.08.2013г. 

№ 678 

 Приказ Минобрнауки  Р.Ф. «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013г. №1155; 

 Приказ Минобрнауки РФ «Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования» от 30.08.2013г. № 

1014; 

 Приказ Минорбнауки «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной 

организации» от 14.06.2013г. № 462; 

 Приказ Министерства здравохранения и 

социального развития РФ «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников 

образования» от 26.08.2010г. № 761н 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н 

"Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"; 

 Устав образовательной организации, локальные 

акты. 
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10. 

 

 

Цель Программы 

 

 

Переход к новому качеству педагогического 

процесса, соответствующего требованиям 

Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования, направленного на 

образование, воспитание и развитие детей нового 

поколения, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и 

психического развития детей, улучшение 

материальной базы для полноценного 

образовательно – воспитательного процесса в 

соответствии с новым законодательством РФ. 

11. Задачи Программы - обновление содержания образования и 

педагогических технологий через введение ФГОС 

дошкольного образования; 

- развитие, обновление кадрового потенциала ДОО; 

-  повышение профессиональной компетентности 

педагогов в соответствии с профессиональными 

стандартами педагога; 

- формирование и развитие оценки качества 

образования с учётом новых требований; 

- укрепление и сохранение здоровья детей на основе 

использования научных, современных технологий; 

- совершенствование системы работы с детьми, 

имеющими особые образовательные потребности; 

- совершенствование системы раннего развития, 

специальной помощи детям раннего возраста; 

- совершенствование и обновление системы 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

- совершенствование и обновление системы 

социального партнёрства; 

-  внедрение информационных технологий в 
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образовательный и управленческий процесс; 

- расширение границ и включение в 

образовательный процесс инновационных 

механизмов развития системы дополнительного 

образования детей в ДОО;  

- модернизация материально-технической базы 

ДОО. 

12. Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

 увеличение охвата детей дошкольным 

образованием, с 60% до 86%; 

 Обеспечение доступности ДО за счет открытия 

групп кратковременного пребывания детей, 

увеличение на 20 мест в ДОО; 

  на основании Дорожной карты МАДОУ Детский 

сад № 198 продолжать поэтапное внедрение в 

работу ДОО ФГОС ДОО; 

  увеличение количества работников, имеющих 

высшее образование до 100 %; 

 увеличение численности работников. имеющих 

КПК по ФГОС ДО до 100 %; 

 численность педагогических работников, 

прошедших КПК или профессиональную 

подготовку по управленческой деятельности, 

стоящих в резерве на замещение должностей 

руководителей – 2 чел. 

 увеличение численности молодых педагогических 

работников, имеющих стаж до 5 лет – 5 чел.; 

 численность  педагогических работников МАДОУ 

Детский сад № 198, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с 
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воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми – инвалидами -  5 чел.; 

 увеличение численности детей дошкольного 

возраста, получающих услуги по предоставлению 

дополнительного образования – до 200 чел.; 

 организация современного процесса образования в 

соответствии с современными требованиями, 

повышения качества образования – с 87% до 

100%; 

 устранение нарушений, предъявляемых 

требованиями по пожарной безопасности  - 2017 г. 

– 2, 2018 г. – 1, 2019 г. – 0; 

 соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049 – 13; 

 обеспечение равных стартовых возможностей 

дошкольников с разным уровнем физического и 

психического развития путем дальнейшего 

функционирования 2 логопедических групп, 

дальнейшего дифференцируемого подхода к детям 

с учетом группы  здоровья; 

  увеличение численности детей дошкольного 

возраста, участвующих в мероприятиях разного 

уровня – 20  чел.; 

 привлечение родители в образовательный процесс 

путем дальнейшего функционирования 

Наблюдательного совета, проведения круглых 

столов, мероприятий. 
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13. Объемы и источники 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рациональное использование бюджета, внебюджета. 

 

Года Бюджет РБ Бюджет городского округа 

ГО г. Уфа РБ 

Внебюджет 

2014г. 4687200,00 8307763,00 3000000,00 

2015г. 4687200,00 8307763,00 3000000,00 

2016г. 4687200,00 8307763,00 3000000,00 

 

Объем финансирования Программы подлежит 

ежегодной корректировке с учетом возможностей 

всех уровней. 

14. Ожидаемые конечные 

результаты 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 увеличение охвата детей дошкольным 

образованием до 80 %; 

 введение ФГОС дошкольного образования; 

 повышение компетентности и уровня 

профессионального мастерства педагогов, 

соответствие профессиональным стандартам 

педагога; 

 обеспечение доступности ДО за счет открытия 

групп кратковременного пребывания детей, 

увеличение на 20 мест в ДОО; 

  на основании Дорожной карты МАДОУ 

Детский сад № 198 вести поэтапное внедрение 

в работу ДОО ФГОС ДОО; 

  увеличение количества работников, имеющих 

высшее образование до 100 %; 

 увеличение численности работников. 

имеющих КПК по ФГОС ДО до 100 %; 

 численность педагогических работников, 

прошедших КПК или профессиональную 
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подготовку по управленческой деятельности, 

стоящи в резерве на замещение должностей 

руководителей – 2 чел. 

 увеличение численности молодых 

педагогических работников, имеющих стаж до 

5 лет – 5 чел.; 

 численность  педагогических работников 

МАДОУ Детский сад № 198, прошедших 

специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации 

работы с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми – 

инвалидами -  5 чел.; 

 увеличение численности детей дошкольного 

возраста, получающих услуги по 

предоставлению дополнительного образования 

– до 200 чел.; 

 организация современного процесса 

образования в соответствии с современными 

требованиями, повышения качества 

образования – с 87% до 100%; 

 отсутствие нарушений, предъявляемых 

требованиями по пожарной безопасности; 

 соблюдение требований СанПин 2.4.1.3049 – 13; 

 обеспечение равных стартовых возможностей 

дошкольников с разным уровнем физического и 

психического развития;   

 совершенствование развивающей предметно-

пространственной среды ДОУ;  

 увеличение численности детей дошкольного 
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возраста, участвующих в мероприятиях разного 

уровня – 20  чел.; 

 Наличие расширенного спектра дополнительных 

образовательных услуг в ДОУ; 

 привлечение родители в образовательный процесс. 

 

1

5

. 

15. 

 

Прогнозируемые 

риски  при реализации 

Программы, 

возможные способы их 

предупреждения 

 

 

 

 

 

 

Прогнозируемые 

риски 

Способы предупреждения 

Возникновение 

трудностей у 

педагогов 

реализующих 

ФГОС ДО 

Проведение научно-

практических семинаров, 

тренингов, организация 

работы педагогических 

мастерских, конкурсов 

профессионального мастерства 

и др. 

Возникновение 

трудностей при 

введении 

профессиональн

ого стандарта 

педагога 

Проведение научно-

практических семинаров, 

тренингов, организация 

работы педагогических 

мастерских, конкурсов 

профессионального мастерства 

и др. 

Низкая 

компетентность 

родителей 

Разработка методических 

продукций,  проведение 

разнообразных мероприятий 
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Недостаточная 

информированн

ость населения 

об 

образовательны

х услугах 

Выпуск информационной 

продукции, освещение 

вопросов через ИКТ, СМИ, 

встреча с родителями. 

Значительные 

затраты 

времени 

Организация сетевого 

взаимодействия участников 

Программы, эффективное 

распределение 

функциональных 

обязанностей. 

Сокращение 

штатного 

расписания, 

отток 

квалифицирова

нных 

специалистов 

Организация КПК, обучение в 

высших учебных заведениях, 

профессиональная 

переподготовка кадров 

 

16.  Механизм реализации 

Программы 

 управление реализацией Программы - 

администрация ДОУ; 

 контроль за реализацией Программы - 

администрация ДОУ: 

- отражение плана мероприятий контроля в 

годовом плане ДОО в тематике 

педагогических советов; 

- оформление отчетов о мероприятиях по 

реализации Программы и результатах 

внедрения в наглядной форме; 

- публикация на сайте ДОО, в СМИ; 

- отчет администрации перед педагогическим 

советом, родительским комитетом, общим 
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родительским собранием; 

- участие в экспертизе образовательной 

деятельности, самоэкспертиза, привлечение 

внешних экспертов; 

- участие в городских, региональных, 

федеральных семинарах, конференциях. 

 контроль над целевым использованием 

бюджетных, внебюджетных и спонсорских 

средств, направленных на реализацию 

Программы в соответствии с законодательством; 

 повышение профессиональной компетентности 

педагогов в соответствии ФГОС ДО и 

профессиональным стандартом педагога; 

 делегирование полномочий  административно-

управленческого и педагогического персонала, 

распределение функциональных обязанностей, 

стимулирование сотрудников; 

 создание материально-технической и финансовой 

базы для реализации Программы; 

 ежегодное планирование и корректировка 

деятельности по реализации Программы; 

 информирование родителей (законных 

представителей) детей по вопросам дошкольного 

образования; 

 создание благоприятного микроклимата, 

комфортных условий; 

 ежегодный мониторинг и отчет о выполнении 

Программы (отчет об уровне достижения 

поставленных целей и задач перечень о 

проведенных мероприятиях, финансирование, 
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оценка реализации Программы); 

 создание концепции образовательного 

пространства ДОО в режиме развития. 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ДОО. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад № 198 городского округа город Уфа Республики Башкортостан  

функционирует с 1966 г. на основании Устава, зарегистрированного от 15.12.2015 

г. № 4162 лицензии на образовательную деятельность от 19.02.2016 № 3854. 

Дошкольное учреждение расположено в отдельно стоящем здании, 

построенном по типовому проекту в Октябрьском районе г. Уфы РБ. 

• Сокращенное название организации: МАДОУ Детский сад № 198. 

• Учредитель: ГУО. 

• Юридический и фактический адрес:  450054 г.Уфа, проспект Октября 

61/3. 

• Тел./факс: 248-91-90. 

• Е-mail: madou198@yandex.ru. 

• Сайт: http/ madou198.ru. 

• Руководитель: Бикмеева Ризида Фаргатовна. 

• Количество мест: план - 254 чел. / факт -  320 чел. 

• Режим работы: 12-часовой при пятидневной неделе. 

В МАДОУ Детский сад № 198 функционирует 11 возрастных групп, в 

которых воспитывается 320 детей, в том числе:  

 первая младшая группа, ясли (2 – 3 года) – 65 чел.; 

 вторая младшая группа (3 - 4 года) – 59 чел; 

 средняя группа (4 – 5) – 33; 

 старшая группа (5-6 лет) – 62 чел. 

 подготовительная группа (6 – 7 лет) – 33 чел. 

Также функционируют:  

 группа с изучением татарского языка (3 – 6 лет) – 22 чел.; 

 комбинированные группы  (5- 7 лет) – 47 чел. 

 

 

mailto:madou198@yandex.ru
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Цели деятельности МАДОУ Детский сад № 198: 

 осуществление комплекса мер, направленных на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей; 

 физическое, интеллектуальное и личностное развитие: становление 

общечеловеческих ценностей; 

 развитие воображения и творческих способностей ребенка; 

  взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка; 

 осуществление социальной защиты личности ребенка. 

 

Задачи деятельности МАДОУ Детский сад № 198:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;  

 воспитание уважения к языкам, национальным ценностям страны, в которой 

ребенок проживает; 

 подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе          

понимания мира, толерантности, чувства собственного достоинства; 

 воспитание с учетом возрастных особенностей детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

  взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
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Приоритетные направления деятельности МАДОУ Детский сад № 198: 

1. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

2. Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 
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детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Наши достижения (2014 – 2016 года): 

 февраль 2014 г. -  Гран - при в районном конкурсе-фестивале 

самодеятельных детских и молодежных хореографических коллективов 

Октябрьского района «Танцевальный звездопад»; 

 апрель 2014 г. -  Грамота отдела образования Администрации Октябрьского 

района городского округа город Уфа РБ 1 место в конкурсе детского 

музыкального творчества «Веснушки-2013», посвященном Году культуры в 

Республике Башкортостан; 

 июнь 2014 г. -  Грамота Управления образования Администрации г. Уфа РБ 

за 3 место в  конкурсе детского музыкального творчества «Звездочки 

столицы - 2014»; 

 август 2014 г. – Грамота Администрации Октябрьского района городского 

округа город Уфа РБ за  участие в фестивале цветов «Мой красочный 

цветной Октябрьский район»; 

 август 2014 г.  - 1 место - в соревнованиях спортивном массовом 

праздником Октябрьского района городского округа город Уфа РБ, 

посвященному Дню Физрука; 

 август 2014 г.  - 1 место - в соревнованиях по стритболу в фестивале 

«Здоровье - 2014» работников образовательных организаций Октябрьского 

района городского округа город Уфа РБ; 

 август 2014 г.  - 3 место - в соревнованиях по спортивной рыбалке в 

фестивале «Здоровье - 2014» работников образовательных организаций 

Октябрьского района городского округа город Уфа РБ; 

 ноябрь 2014г. - Дипломант 1 степени - VIII районный вокальный конкурс 

эстрадной песни «Ретро - шлягер» Отдел культуры и молодежной политики 

Администрации Октябрьского района городского округа город Уфа РБ; 
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 март 2015 г. - 1 место в районном конкурсе-фестивале самодеятельных 

детских и молодежных хореографических коллективов Октябрьского 

района «Танцевальный звездопад»; 

 апрель 2015 г. - Гран - при в конкурсе детского музыкального творчества 

«Веснушки-2015», посвященном 70 - летию Победы в Республике 

Башкортостан; 

 апрель 2015 г. - 2 место в конкурсе «Битва хоров» в номинации «Ансамбль» 

в республиканском отраслевом фестивале самодеятельностного 

художественного творчества, посвященного 70 - летию Великой Победы; 

 ноябрь 2015 г. - Дипломант 1 место - VIII районный вокальный конкурс 

эстрадной песни «Ретро - шлягер - 2015» Отдел культуры и молодежной 

политики Администрации Октябрьского района городского округа город 

Уфа РБ; 

 март 2016 г. - участие в гагаринской Полиолимпиаде - 2 место по Познанию 

по Октябрьскому району; 

 апрель 2016 г. - 1 место в Фестивале - конкурсе «Битва хоров - 2016» в 

номинации «Ансамбль» среди работников образования Октябрьского 

района городского округа г.Уфа; 

 август 2016 г. - 1 место в номинации «Лучший овощ среди дошкольных 

учреждений» фестиваля цветов «Мой красочный, цветной Октябрьский 

район!», посвященного Году российского кино. 
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1.2. ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДОО 

 

 Характеристика внешней среды:  

- Реализация сетевого окружения: взаимодействие с СОШ № 31, 

театральными труппами, АНО «Интеллект – центр», обладающие ресурсами для 

осуществления видов учебной деятельности.  

Дошкольное образовательное учреждение находится в центральном районе 

города Уфы, что способствует удовлетворению  потребности  родителей в 

образовательных услугах.  

Такое удобное расположение даёт нам возможность привлекать ресурсы 

социального партнерства для разностороннего развития наших воспитанников, их 

социализации, а также совместно с вышеперечисленными организациями и 

семьями воспитанников разрабатывать и реализовывать различные социальные 

проекты, акции, мероприятия социального характера. 

 

Характеристика семей воспитанников 

Общее число семей – 320. 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 640. 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Семьи, 

воспитывающие 

одного ребёнка 

Опекунские 

семьи 

66% - 211 

семей 

18% - 56 

семей 

9% - 28 семей 43% - 137 семей 

 

- 

 

Социальный статус семей 

Работники 

бюджетной 

сферы 

Работники  

ЧП 

Работники 

промышлен

ности 

Студенты Не работают 

19% - 124чел. 26% - 165чел. 13% - 85 чел. 1% - 7 чел. 14% -92 чел. 

 

Образовательный уровень родителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

специальное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Не имеют 

образования 

43% - 215 чел. 36% - 180 чел. 20% - 102 чел. 1 % -  5 чел. 
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 Характеристика внутренней среды:  

      а) Образовательный процесс в ДОО носит комплексный характер, и 

способствуют формированию интегративных качеств воспитанников ДОО. 

Преемственность программ обеспечивается единым тематическим 

планированием, цикличностью прохождения программного материала с 

последующим усложнением в соответствии с возрастом воспитанников. 

Педагогическая работа с детьми планируется с учётом возрастных, 

индивидуально – психологических особенностей и возможностей детей. 

Педагогическим коллективом ДОО разработана и реализуется основная 

образовательная программа  МАДОУ Детский сад № 198 с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы » 

под редакцией           Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования в группах компенсирующей и (или) комбинированной 

направленности на основе вариативной примерной адаптированной основной 

образовательной программы  для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой.; программа по татарскому языку 

для татарских групп русских детских садов    Бурхановой Р. А. 

Показатели усвоения детьми подготовительных групп образовательной 

программы ДОУ в 2015-2016 уч.г.:                                                                                             

  
0%

75,00%

25,00%

усвоили

программу
испытывают

трудности
не усвоили

программу

 

Положительная динамика в развитии воспитанников ДОО  обеспечивается 

за счёт использования педагогами эффективных образовательных технологий, 

учёта индивидуальных и возрастных особенностей детей. 



 
 

25 

С целью обеспечения целостности образовательного процесса в ДОО и 

семье педагогический коллектив активно сотрудничает с семьями 

воспитанников, осуществляет изучение социального заказа семьи к ДОО, 

проводит регулярные мониторинговые исследования мнения родителей 

воспитанников о качестве образовательного процесса.  

 

 Родители,  активно 

участвующие в 

педагогич. жизни 

ДОО 

Родители, 

посещающие 

мероприятий 

ДОО 

Родители,  

удовлетворённые 

работой ДОО 

2013-2014 уч.г. 52% 34% 94% 

2014-2015 уч.г. 54% 76% 92% 

2015-2016 уч.г. 76% 88% 96% 

 

Результаты мониторинговых исследований  показывают, что активность 

родительской общественности возрастает. Современные родители (законные 

представители) предъявляют высокие требования к качеству как 

образовательных,  так и  жизнеобеспечивающих услуг. Однако, результаты 

анкетирования родителей (законных представителей) констатируют наличие в 

ДОО родителей (законных представителей) с потребительским отношением к 

процессу образования, воспитания и развития их детей, с пассивным отношением  

к участию в интерактивных мероприятиях, в управлении  ДОО. Одной из 

приоритетных задач коллектива ДОО становится поиск эффективных путей 

взаимодействия с родителями детей нового поколения, привлечение их к 

совместному процессу воспитания, образования, оздоровления, развития детей, 

используя наряду с живым общением (безусловно, приоритетным), современные 

технологии (Интернет-ресурсы, участие в разработке и реализации совместных 

педагогических проектов, участие в управлении ДОО и др.) 

 

     б) Анализ кадрового обеспечения  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: 

Воспитатели – 22 чел.; 

Учителя – логопеды – 2 чел.; 

Музыкальные руководители – 2 чел.; 
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Инструктор по физической культуре – 1 чел.; 

Старший воспитатель – 1 чел. 

Уровень квалификации педагогических работников ДОО: 

- высшая кв. категория – 45%; 

- I кв. категория – 21%; 

- без кв. категории – 34 %. 

 

Уровень образования педагогов и  специалистов  ДОО 

 

Учебный год Высшее Ср. - специальное Среднее 

2013-14 48% (13)  52% (14) - 

2014-15 55,5% (15) 44,5% (12) - 

2015-16 61% (17) 39% (11) - 

 

Показатели аттестации педагогов и  специалистов  ДОО 

 

Учебный год Высшая кв. 

категория 

Первая кв. 

категория 

Без 

категории 

2013-14 44 % 18% 38% 

2014-15 58 %  29 %  13% 

2015-16 61 % 25% 14% 

 

Возрастные показатели педагогов и специалистов, 

 участников образовательного процесса 

 

Учебный год Возраст 

до 30 лет 

Возраст 

от 30 лет  

до 50 лет 

Возраст 

старше 50 

лет 

2013-14 5 12 12 

2014-15 5 12 11 

2015-16 7 12 9 

 

Показатели педагогов и специалистов, 

 участников образовательного процесса по стажу педагогической 

деятельности 

 

Учебный год Пед.стаж 

до 10 лет 

(кол-во) 

Пед.стаж 

от 10 лет до 20 лет 

(кол-во) 

Пед.стаж 

выше 20 лет 

(кол-во) 

2013-14 8 12 7 

2014-15 9 11 8 

2015-16 9 13 6 
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Существенную помощь в осуществлении образовательного процесса 

оказывают младшие воспитатели – 11 штатных единиц: В ДОО 28% младших 

воспитателей, имеющих высшее образование, из них  11% - высшее техническое, 

22% - высшее педагогическое; среднее профессиональное образование имеют 

67%, но педагогическое из них имеют – 11%, остальные имеют техническое  и 

другое. 

В современных условиях младшие воспитатели, работая под руководством 

воспитателей должны, так же как и они, владеть технологиями взаимодействия с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, в том числе 

инвалидами на основе сотрудничества, взаимопонимания, иметь достаточный 

уровень педагогической компетентности. Необходимо организовать в ДОО 

мероприятия, повышающие педагогическую компетентность младших 

воспитателей. 

Педагоги ДОО активно представляют накопленный педагогический опыт и 

инновационные разработки на методических мероприятиях различного уровня, 

принимают участие в педагогических конкурсах, что способствует развитию их 

профессионально – педагогической компетентности. 

 

Результаты участия педагогов в мероприятиях разного уровня 

 

Показатели Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

% , количество 

Доля педагогов и 

специалистов, принявших 

участие в мероприятиях 

городского, 

регионального, 

федерального уровня 

 

 

48% 

(13)   

 

 

 

70% 

(19)   

 

 

 

88% 

(24)   

 

Доля педагогов и 

специалистов, занявших 

призовые места в 

мероприятиях 

городского, 

регионального, 

федерального уровня 

 

 

 

 26% 

(7)   

 

 

 

 

59% 

(16)   

 

 

 

 

67% 

(18) 
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Таким образом, в ДОО сложился стабильный, высококвалифицированный 

педагогический коллектив, нацеленный на совершенствование собственной 

профессиональной компетентности, саморазвитие. Творческие инициативы 

коллектива ДОО активно поддерживаются администрацией детского сада.   

 

в) Организация образовательного пространства: 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

групп, а также территории, прилегающей к ДОО, приспособленной для 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

Помещение Вид деятельности Участники 

Кабинет 

заведующего 

 Организация 

управления, 

делопроизводство 

участники 

образовательного 

процесса 

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

АХЧ 

 административно-

хозяйственная работа 

участники 

образовательного 

процесса 

Педагогический 

кабинет 

Образовательная и 

научно-методическая 

деятельность, 

 планирование и 

организация   

участники 

образовательного 

процесса 

Кабинет 

педагога-

психолога 

проведение тренингов, 

индивидуальная и 

групповая работа с 

детьми, родителями  

участники 

образовательного 

процесса 

Кабинет 

кружковой 

работы 

Групповая и 

индивидуальная  

деятельность, кружковая 

работа   

участники 

образовательного 

процесса 
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Медицинский 

блок 

Осуществление 

медицинской 

деятельности  

участники 

образовательного 

процесса 

Физкультурный 

зал 

НОД, занятия, 

 спортивные 

мероприятия, утренняя 

гимнастика, кружковая 

работа 

участники 

образовательного 

процесса 

Музыкальный 

зал 

НОД, занятия, 

проведение мероприятий, 

кружковая работа  

участники 

образовательного 

процесса 

 

 

г) материально – техническое обеспечение ДОО:  

ДОО обеспечена всем необходимым оборудованием, техническими 

средствами обучения для осуществления полноценного педагогического процесса 

в соответствии с ФГОС ДО, отвечающим требованиям Сан Пин 2.4.1.3049 – 13.  

 

д) Состояние управления ДОО 
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Управление ДОО строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Имеет управляемую и управляющую системы. 

Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых 

регламентируется Уставом ДОУ и соответствующими положениями. 

I структура – органы самоуправления 

·        Общее собрание трудового коллектива 

·        Педагогический совет 

·        Попечительский совет 

Общее собрание вправе принимать решения. Решение, принятое Общим 

собранием Учреждения в пределах своей компетенции, не противоречащее 

действующему законодательству Российской Федерации, является обязательным 

для исполнения всеми работниками Учреждения. 

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования 

образовательного процесса в Учреждении. В состав Педагогического совета 

Учреждения входят все педагогические работники, могут входить родители 

(законные представители) воспитанников. 

 На основании п.2 ст.35 Закона Российской Федерации «Об 

образовании», в соответствии с Уставом Учреждения создаётся Попечительский 

совет в форме добровольной некоммерческой организации. Попечительский 

совет представляет интересы родителей детей и других физических и 

юридических лиц перед администрацией Учреждения. 

II структура – административное управление, которое имеет несколько 

уровней линейного управления. 

1 уровень – заведующая. 

Она осуществляет общее руководство детским садом в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом ДОУ. 

Обеспечивает системную образовательную, воспитательную, методическую и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. Создает 

оптимальные условия для полноценного всестороннего развития и обучения 

воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в соответствии с 
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государственным образовательным стандартом и программами, реализуемыми в 

учреждении. В пределах своих полномочий распоряжается бюджетными 

средствами, обеспечивает результативность и эффективность их использования. 

Осуществляет комплектование учреждения детьми соответствующего возраста, 

заключает с родителями договор. 

2 уровень – заместитель заведующей по учебно-воспитательной работе, 

заместитель заведующей по административно-хозяйственной части, старшая 

медсестра. 

Заместитель заведующей по УВР(старший воспитатель) координирует 

работу воспитателей, других педагогических работников, а также разработку 

учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности 

образовательного учреждения, организует просветительскую работу для 

родителей.  

Заместитель заведующей по АХЧ осуществляет руководство работой по 

хозяйственному обслуживанию ДОУ, обеспечивает сохранность здания, 

хозяйственного инвентаря, имущества и своевременный ремонт. 

Старшая медицинская сестра контролирует санитарное состояние 

помещений и участков детского сада, готовит детей к врачебному осмотру, 

обеспечивает организацию оздоровительных мероприятий и осуществляет 

контроль за соблюдением режима дня, приготовлением пищи и питанием детей, 

проводит учет отсутствующих, изолирует заболевших детей, ведет 

соответствующую документацию. 

 III уровень управления осуществляют воспитатели, специалисты и 

обслуживающий персонал. На этом уровне объектами управления являются дети 

и их родители. 

 

е) информационное обеспечение 

Информационные источники - достаточны, но постоянно развиваются:  

богат и разнообразен выбор литературы, пособий, периодических изданий, 

современные мультимедийные технологии и средства получения информации. 
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МАДОУ № 198  имеет доступ в Интернет, свой сайт, коллектив ДОО постоянно 

участвует в вебинарах. 

 Важно умело и своевременно использовать информацию в управленческих 

решениях, педагогическом процессе, чтобы помочь педагогам в их деятельности. 

Информационными источниками для родителей служат: визитная карточка ДОУ 

и уголки для родителей в группах, использование современных мультимедийных 

источников информирования родителей на встречах и родительских собраниях, в 

индивидуальном режиме. 

ж) научно – методическое и ресурсное обеспечение 

В ДОО непрерывно ведется обновление методической литературы в 

соответствии с постоянно меняющимися условиями образовательной среды, 

ежемесячно приходит периодическая литература: «Воспитатель ДОУ», «Старший 

воспитатель». «Дошкольное воспитание», «Обруч», «Музыкальная Палитра» и 

другие. 

з) финансово – экономическое обеспечение 

Финансово – экономическое обеспечение МАДОУ Детский сад № 198 

осуществляет Администрация городского округа город Уфа РБ, согласно плану на 

1 текущий календарный год. 

Проблемный вывод. 

Представленный анализ результатов оценки МАДОУ Детский сад № 198  

позволяет выявить следующие особенности его деятельности: 

1. основной целью, желаемым результатом педагогического процесса 

является развитие гармоничной личности ребенка, готовой к самореализации 

через доступные ему виды деятельности; 

2. по главным показателям желаемого результата коллектив ОУ 

добивается высоких показателей, свидетельствующих о всестороннем развитии 

детей; 

3. отмечена динамика сохранения и развития здоровья детей, 

совершенствуется социально-психологическое развитие детей, по большинству 

направлений развития детей прослеживается тенденция соответствия 

Госстандарту дошкольного воспитания и образования; 
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4. организация педагогического процесса отмечается гибкостью, 

ориентированностью на возрастные и индивидуально-типологические 

особенности детей, позволяет осуществить личностно-ориентированный подход к 

детям. Содержание учебно-воспитательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), обеспечивает обогащенное развитие 

детей за счет использования базовых программ. Педагогический процесс в 

детском саду имеет развивающий и корригирующий характер, способствует 

формированию у детей реального образа мира и себя, развитию их способностей; 

5. созданы необходимые условия для решения задач на должном уровне: 

 собран коллектив единомышленников из числа профессионально 

подготовленных специалистов, осуществляется подготовка кадров, создан 

благоприятный социально-психологический климат в коллективе, отношения 

между администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи; 

 материально-техническое обеспечение ДОО соответствует 

требованиям, предъявляемым к предметно-развивающей среде, которые 

обеспечивают эмоциональное благополучие детей. 

Выше изложенное позволяет заключить о полном соответствии 

деятельности ДОО требованиям ФГОС ДО. Проведенный анализ настоящего 

состояния деятельности ДОО показал, что реально сложились условия и 

потенциальные возможности коллектива для дальнейшего развития организации. 
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II. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ДОО 

 

Главная задача российской образовательной политики - обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности 

и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства. Основными ориентирами модернизации системы российского 

образования являются доступность, качество, эффективность. В «Концепции 

модернизации российского образования» определены  новые социальные 

требования к системе российского образования: «…обеспечить равный доступ 

молодых людей к полноценному качественному образованию в соответствии с их 

интересами и склонностями, независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, национальной принадлежности и состояния здоровья…».  

На основании вышеизложенного мы сформулировали МИССИЮ 

дошкольной образовательной организации на новом этапе её развития:  

 создание условий, обеспечивающих социальную ситуацию развития личности 

каждого ребёнка, открывающих возможности для:  

 равного доступа к образованию для всех воспитанников с учетом разнообразия 

их особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 физического, всестороннего личностного морально-нравственного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, 

изобразительной и продуктивной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и др.),  

 сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне ближайшего развития 

каждого ребёнка. 

К ценностям МАДОУ Детский сад № 198 относятся: 

Инновационность, педагогический коллектив готов к изменению и 

совершенствованию педагогического процесса с учетом потребностей новой 

государственной образовательной политики, к использованию новых технологий, 

расширения перечня образовательных услуг в соответствии с социальным заказом 

и заказом родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ. 
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Индивидуализация, для нас самоценна личность каждого ребёнка, педагога, 

родителя с его неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, 

интересами. Мы создаём такие условия в ДОУ, которые соответствуют 

уникальности каждого и обеспечат развитие индивидуальных способностей 

ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных представителей). 

Профессионализм и высокое качество образовательных услуг, это 

непрерывное повышение профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, 

самообразование, самосовершенствование; реализация своих профессиональных 

возможностей и способностей в педагогической деятельности. 

Сотрудничество,  это общее образовательное пространство в системе 

«ДОУ-СЕМЬЯ-СОЦИУМ», мы координируем свои планы и действия, сохраняя 

целостность образовательного процесса в интересах наших воспитанников.  

Открытость, педагогический коллектив ДОУ открыто взаимодействует с 

социальными партнёрами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с 

коллегами города, региона, страны, представляет свои наработки на форумах 

разного уровня – муниципальном, региональном, федеральном.  

В Концепции дошкольного воспитания, программах воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста подчеркивается, что реальной целью образования 

дошкольников является развитие неповторимой индивидуальной личности 

каждого воспитанника. 

В основу Концепции нашего учреждения положены следующие понятия. 

Одна из важнейших задач дошкольного учреждения — охрана и укрепление 

здоровья детей. Исходя из этой задачи, ключевым понятием будет «ЗДОРОВЬЕ». 

Здоровье — это состояние организма, характеризующееся его 

уравновешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо 

болезненных отклонений. Согласно определению Всемирной организации 

здравоохранения, здоровье, являясь не только биологической, но и социальной 

категорией, отражает уровень телесного, душевного и социального благополучия.  

Приоритетным понятием в нашей деятельности является 

«ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ». Программа развития ДОУ направлена на реализацию 
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возможности всестороннего развития каждого воспитанника с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей, возможностей и способностей.  

Значимым понятием  концепции является понятие «РАЗВИТИЕ». Развитие — 

это изменение, представляющее собой процесс движения от простого к более 

сложному, от низшего к высшему; процесс, в котором постепенное накопление 

количественных изменений приводит к наступлению качественных. В 

современном понятии «развитие» ценно в контексте «саморазвитие», 

ориентированное на развитие «ЛИЧНОСТИ», каковой можно считать 

человека, являющего продуктом определенных социально-исторических 

отношений, имеющего определенные индивидуальные качества, 

формируемые под влиянием самых разнообразных взаимодействий с 

социальной средой.  

Всё вышеизложенное определяет основную линию концепции 

Программы развития ДОО на 2017-2019 г.г. 

Поэтому для создания модели современной дошкольной образовательной 

организации необходим переход к образовательной модели с ведущим фактором 

индивидуально-личностного и интерактивного взаимодействия. 

Мы предполагаем, что в результате реализации Программы развития 

должны произойти существенные изменения в следующих направлениях: 

1. Переход на новые образовательные стандарты дошкольного образования. 

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников на основе научно обоснованных технологий. 

3. Обеспечение возможности самореализации личности дошкольника. 

4. Создание условий для успешной социализации и гражданского становления 

личности воспитанников. 

5. Развитие педагогического  потенциала. 

6. Совершенствование структуры управления ДОО. 

Все изменения в ДОО в результате реализации Программы развития 

априори ориентированы на  ребёнка - воспитанника ДОО. Современное 

дошкольное образование в целом  и в нашем ДОО в частности нацелено на 

формирование у выпускника предпосылок к учебной деятельности.  
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Сегодня образ выпускника школы становится возможным целевым  

ориентиром для проектирования процессов обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. Совокупность оптимальных базисных характеристик 

личности составляет модель выпускника нашего дошкольного образовательного 

учреждения. 

Новая Программа развития направлена на создание таких условий 

пребывания ребенка в ДОО, чтобы ему хотелось не только пребывать в детском 

саду, не только обучаться, но и получать радость от успеха своей деятельности, 

быть в центре внимания своих сверстников, получать одобрение своих педагогов, 

быть успешным. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода 

к оценке образовательных результатов воспитанников, но и качественно иных 

ориентиров в оценке деятельности педагогов и специалистов, уровня системы 

управления качеством образования в ДОО. 

Конечно, ключевой фигурой современной образовательной системы 

является ПЕДАГОГ, поскольку качество образования не может быть выше 

качества работающих в этой среде педагогов. Государственным приоритетом в 

сфере повышения статуса педагога становится разработка политики по 

формированию нового функционала педагогов как новой общественной элиты, 

поэтому педагог должен выполнять функции организатора деятельности, 

консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность 

воспитанников.  

Материальная составляющая инфраструктуры ДОО направлена на 

обеспечение физической и психологической безопасности. Для поддержания 

современной инфраструктуры ДОО необходимо повысить качество сервисного 

обслуживания самого здания детского сада, территории к нему принадлежащей. 

Модель информатизации ДОО предполагает использование 

информационной среды детского сада для планирования образовательного 

процесса каждым педагогом, обладающим профессиональной ИКТ-

компетентностью. 
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Методическую составляющую инфраструктуры необходимо 

переориентировать на поддержку деятельности каждого педагога и специалиста: 

наличие свободного доступа к различным методическим, информационным и 

консультационным ресурсам. 

Организационная составляющая инфраструктуры ДОО направлена на 

создание пространства для социальных коммуникаций, обеспечивающих 

возможность выстраивания ребенком собственных моделей поведения и 

самоопределения в меняющихся социальных условиях, на обеспечение высших 

образовательных достижений педагогов, их личностного и профессионального 

роста. 
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III.СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДОО 

3.1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Год Этап реализации программы Цель 

2017 г.  

 

Организационно-

подготовительный этап 

 

- Определение возможностей 

дошкольного учреждения и 

готовности коллектива детского сада 

для реализации задач программы 

развития. 

- Определение  условий, 

обеспечивающих переход ДОО в 

режим развития: 

1.  Сбалансированность имеющихся 

ресурсов (кадровых, 

информационных, технических, 

финансовых, временных); 

2. Включенность педагогов 

образовательного учреждения в 

проектирование и реализацию 

Программы; 

3. Сформированность корпоративной 

культуры и ценностей членов 

коллектива; 

-         Создание банка нормативно-

правовых и методико-диагностических 

материалов. 

2018 г.  

 

Коррекционно-развивающий  

 

Развитие образовательного 

учреждения. Оптимизация 

функционирования детского сада. 

Апробация новшеств и коррекция 

отдельных направлений работы. 

2019 г.  

 

Аналитическо-

информационный этап 

 

Внутренняя и внешняя экспертная 

оценка достижений. Формирование 

Плана действий по  реализации 

Программы. 
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3.2.  ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

         Перспективный план действий представлен блочно и включает в себя шесть 

блоков (подпрограмм). В каждом блоке конкретные, детализированные шаги и 

действия для осуществления стратегии развития ДОО.  

         По итогам реализации мероприятий каждого блока планируется ожидаемый 

результат:  

1 блок: создание организационной основы для реализации Программы 

развития ДОО; 

2 блок: поэтапное моделирование структуры ДОО; 

3 блок: создание системы приоритетных воспитательно-образовательных 

направлений; 

4 блок: создание системы приоритетных направлений по повышению 

профессионального мастерства педагогов ДОО, работающих в инновационном 

режиме; 

5 блок: создание системы приоритетных направлений сотрудничества ДОО 

и семьи; 

6 блок: создание системы доверительного управления и педагогического 

мониторинга деятельности  ДОО. 

Блочное распределение мероприятий по реализации программы развития 

обеспечит самые важные характеристики развития ДОО (равномерность, 

целенаправленность, интенсивность) сохраняя при этом возможность гибко и 

своевременно реагировать на происходящие изменения в течение трех лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

41 

1 блок действий 

Создание организационной основы для реализации Программы  развития ДОО. 

№ Содержание Дата Ответственный 

1. Создание механизма эффективного 

управления Программой развития 

ДОУ.     

1.1.Создание совместных 

творческих групп педагогов и 

специалистов ДОУ по реализации 

программы развития. 

1.2. Определение методов и 

форм работы с у частниками 

программы. 

1.3. Разработка графика 

отчетности творческих групп о 

ходе реализации    программы 

развития ДОУ. 

1.4. Составление месячного  

плана мероприятий по реализации 

Программы.            

 

 

 

апрель 2017 г. 

 

 

 

апрель 2017 г. 

 

 

май 2017 г. 

 

 

 

май 2017 г. 

 

 

 

Заведующий ДОО 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий ДОО 

 

Творческая группа 

ДОО 

2. Информирование о реализации 

Программы развития ДОУ. 

2.1.Проведение 

производственного совещания 

ДОО «Координация деятельности 

сотрудников детского сада по 

реализации Программы развития». 

2.2.Проведение заседания 

родительского комитета «Роль 

семьи в реализации Программы 

развития ДОО». 

2.3. Размещение информации о 

деятельности ДОО в СМИ. 

2.8.Выпуск методической 

продукции и методических 

разработок для педагогов ДОО. 

2.9.Подготовка материалов о 

деятельности ДОО на конкурсы. 

 

 

 

Сентябрь 2017 г. 

 

 

 

Декабрь 2017 г. 

 

 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

  

 

 

Заведующий ДОО 

 

 

 

Заведующий ДОО, 

старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

3. Определение содержательных   
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связей с учреждениями. 

3.1. Заключение договоров о 

взаимосотрудничестве ДОО с 

медицинскими учреждениями. 

3.2. Заключение договоров о 

взаимосотрудничестве ДОО с 

учреждениями физкультуры и 

спорта. 

3.3. Заключение договоров о 

взаимосотрудничестве ДОО с 

учреждениями социальной защиты. 

3.4. Заключение договоров о 

взаимосотрудничестве ДОО с 

учреждениями сферы досуга и 

культуры. 

 

 

По мере 

необходимости 

 

По мере 

необходимости 

 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

 

Заведующий ДОО 

 

Заведующий ДОО 

 

 

Заведующий ДОО 

 

Заведующий ДОО 

4. Кадровое обеспечение. 

4.1.Разработка плана 

повышения квалификации всех 

сотрудников ДОУ. 

4.2.Разработка индивидуальных 

профессиограмм педагогов и 

определение стратегии 

профессионального роста. 

 

 

Апрель 2017 г. 

 

 

Октябрь 2017 г. 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

2 блок действий 

Поэтапное моделирование структуры ДОО. 

1.      Разработка направления 

диагностики и мониторинга в 

деятельности творческих групп. 

1.1. Формирование единого 

диагностического пространства с 

включением в него педагогов, 

медиков и родителей. 

1.2. Разработка плана 

проведения психолого-

педагогических и медико-

социальных мероприятий. 

 

 

 

В течение 2017 г. 

 

 

Январь – май  

2018 г. 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа, 

педагог – 

психолог, старшая 

медсестра 

2.  Разработка основных   
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 направлений в деятельности 

творческих групп. 

 2.1.Создание единого 

развивающего пространства ДОО. 

2.2. Изучение социального 

заказа родителей детей для 

расширения сферы 

дополнительного образования. 

2.3. Улучшение качества сайта 

ДОО. 

2.4. Внедрение и 

распространение инновационной 

методической продукции на базе 

педагогической гостиной ДОО. 

2.7. Разработка стратегии 

сотрудничества ДОО и семьи на 

основе партнерства. 

 

 

В течение 2018 г. 

 

 

Сентябрь 2018 г. 

 

 

2017 г. 

 

В течение 2018 г. 

 

 

Сентябрь 2018 г. 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

 

Заведующий ДОО 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Творческая группа 

ДОО 

3 блок действий 

Создание системы приоритетных направлений воспитательно-

образовательной работы. 

1. Обеспечение эмоционального 

благополучия детей. 

1.1. Проведение мониторинга 

знаний и представлений педагогов 

об особенностях эмоционального 

развития  дошкольников, 

формирование недостающих 

знаний. 

1.2. Разработка модели режима, 

направленного на оптимальное 

сочетание регламентированной 

целенаправленной познавательной 

деятельности под руководством 

взрослых, совместной игровой 

деятельности при участии 

взрослого и свободной 

деятельности детей. 

1.3. Создание в группах 

«уголков уединения», 

«психологических уголков», 

 

 

 

Сентябрь 2017 г. 

 

 

 

 

 

Октябрь – декабрь 

2017 г. 

 

 

 

 

В течение 2018 г. 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

 

Творческая группа 

 

 

 

 

 

воспитатели 
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обеспечивающих ребенку 

психоэмоциональную 

защищенность и комфорт. 

1.4. Разработка комплексно-

тематического плана психолого-

педагогической работы с детьми 

дошкольного возраста на основе 

использования нетрадиционных 

педагогических технологий. 

 

 

В течение 2018 г. 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель. 

2. Организация развития в  игровой 

деятельности. 

2.1. Ознакомление педагогов с 

технологиями развития игровой 

деятельности и их реализация. 

2.2. Расширение игрового 

пространства групп за счет 

создания условий для поэтапного 

включения игровых сюжетов в 

соответствии с возрастом детей. 

2.3. Разработка игровых 

проектов на основе гендерного 

подхода. 

2.4. Коллективное 

моделирование алгоритма 

модификации сюжетно-ролевых 

игр (введение новых ролей, 

изменение характеристик 

персонажей, места, времени и 

правил их действий) в соответствии 

с положениями полоролевого 

воспитания дошкольников. 

2.5. Разработка и внедрение 

Программы по активизации 

творческих способностей детей в 

ходе развития сюжетных линий 

игры. 

 

 

 

Февраль 2018 г. 

 

Март – сентябрь 

2018 г. 

 

Сентябрь 2018 г. 

 

Декабрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

Январь 2019 г. 

 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Творческая группа 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

3. Создание инновационной 

предметно-развивающей среды 

ДОУ. 
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3.1. Анализ актуального 

состояния предметно-развивающей 

среды ДОО и оснований для  ее 

модернизации. 

3.2. Определение условий и 

ресурсов предметно-развивающей 

среды, необходимых и достаточных 

для решения поставленных 

воспитательно-образовательных 

задач. 

3.3. Структурирование  

предметно-развивающей среды 

путем создания 

полифункциональных  микросред и 

разработка механизма их 

объединения. 

3.4. Моделирование игровой 

деятельности в созданной 

предметно-развивающей среде. 

3.5. Разработка и внедрения 

плана мероприятий, направленных 

на формирование 

профессиональных компетенций у 

педагогов,  обеспечивающих 

культуру построения предметно-

развивающей среды в динамично 

меняющемся образовательном 

пространстве.  

 

Сентябрь 2017 г. 

 

 

Октябрь 2017 г. 

 

 

 

Декабрь 2017 г. 

 

 

 

Январь – май – 

2018 г. 

Сентябрь 2018 г. 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

 

Старший 

воспитатель, 

творческая группа 

 

Воспитатели 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4. Организация физического развития 

и охрана здоровья. 

4.1. Изучение передового 

медицинского и психолого-

педагогического опыта по 

оздоровлению детей, отбор и 

внедрение эффективных методик и 

технологий. 

4.2. Разработка и внедрение 

программы оказания всесторонней 

помощи семье в формировании 

 

 

В течение 2017 г. 

 

 

 

Сентябрь 2018 г. 

 

 

Старшая медсестра 

 

 

 

Творческая группа 



 
 

46 

здоровья детей и приобщению их к 

здоровому образу жизни. 

4.3. Разработка системы 

мероприятий, направленных на 

осуществление преемственности 

между детским садом и школой по 

физическому воспитанию, 

внедрению здоровьесберегающих 

подходов, обеспечивающих 

сохранность физического, 

психического и социального 

здоровья детей. 

4.4. Организация работы 

спортивного кружка «Юный 

олимпиец». 

4.5. Расширение сферы 

оздоровительных услуг за счет 

дополнительного оснащения  

физкультурным и спортивным 

оборудованием, организации 

физкультурно-оздоровительного 

микрокомплекса . 

4.6. Проведение конкурсов 

рисунков, рассказов и макетов для 

разработки проекта преобразования 

микросреды территории ДОО и пр. 

4.7. Преобразование природной 

среды территории ДОО для 

создания комфортных условий 

пребывания детей и их 

оздоровления: создание эколого-

развивающего комплекса по 

озеленению участков (создание 

экологических подпроектов: 

«Экологическая тропа в детском 

саду». «Наши друзья — цветы», 

«Уголок лекарственных трав», 

«Уголок сказок» и пр.). 

 

 

Сентябрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

Октябрь 2018 г. 

 

Сентябрь – 

декабрь 2018 г. 

 

 

 

В течение 2018 г. 

 

 

В течение 2019 г. 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Творческая 

группа, 

воспитатели 

5. Организация системы работы по 

познавательно-речевому развитию 
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дошкольников. 

5.1. Организация 

соответствующей возрасту и 

индивидуальным особенностям 

дошкольника предметно-

пространственной развивающей 

среды для обеспечения  

познавательно-исследовательской  

деятельности. 

5.2. Проведение совместных 

мероприятий с родителями детей 

по наполнению и использованию 

возможностей предметно-

развивающей среды для 

активизации познавательно-

речевого развития детей. 

5.5. Разработка серии 

познавательных занятий в цикле 

«Мы – друзья природы». 

5.6. Организация и проведение 

традиционных экологических 

акций и тематических недель 

экологического содержания. 

 

 

 

Сентябрь – 

декабрь 2019 г. 

 

 

 

ноябрь – декабрь 

2019 г. 

 

 

 

сентябрь 2019 г. 

 

В течение 2019 г. 

 

 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

6. Организация комплексной работы 

по художественно-эстетическому 

развитию детей ДОУ. 

6.1. Создание  групповых 

мини-музеев для развития 

творческих способностей детей. 

6.2. Организация просмотров 

специально организованных  

занятий – экскурсий в мини-

музеях. 

6.3. Организация и проведение 

тематических недель эстетической 

направленности с привлечением 

всех участников педагогического 

процесса. 

6.4. Разработка цикла занятий 

 

 

 

Сентябрь - октябрь 

2017 г. 

 

Ноябрь 2017 г. 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Январь 2018 г. 

 

 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

 

 

Старший 

воспитатель 
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с детьми и родителями на основе 

использования нетрадиционных 

изобразительных технологий. 

Воспитатели 

 

7.   Обеспечение социально-

личностного развития детей. 

7.1. Организация системы 

тренинговой работы по 

формированию  способов 

поведения и отношений с людьми: 

коммуникативных навыков, умения 

устанавливать и поддерживать 

контакты, сотрудничать, избегать 

конфликтов. 

 

 

Сентябрь 2017 г. 

 

 

Педагог - психолог 

4 блок действий 

Создание системы приоритетных направлений по повышению 

профессионального мастерства педагогов ДОО, работающих в 

инновационном режиме. 

1.      Создание технологии диагностики 

деятельности педагога. 

1.1.Составление карты 

образовательных запросов 

педагогов. 

1.2. Организация 

четырехстороннего анкетирования 

профессиональной деятельности 

педагога (дети, родители, коллеги, 

администрация). 

1.3. Самоанализ и самооценка 

результативности педагогической 

деятельности педагогов ДОО. 

1.4.Составление рейтинга 

профессиональной успешности 

педагогов. 

 

 

Сентябрь 2017 г. 

 

Октябрь 2017 г. 

 

 

Ноябрь 2017 г. 

 

Май  2018 г. 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

2. Формирование мотивационной, 

теоретической и технологической 

готовности педагогов к реализации 

Программы развития ДОУ. 

2.1. Организация деятельности 

«Школы мотивации» для педагогов 

ДОУ. 

 

 

 

Январь 2018 г. 

 

 

 

Педагог - психолог 
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3. Разработка и апробирование схемы 

модульной организации 

воспитательно-образовательного 

процесса и наполнение его 

инновационным содержанием и 

технологиями. 

3.1. Разработка программы 

деятельности педагогических 

советов ДОУ, направленных на 

осознание теоретических позиций и 

практики реализации модели 

выпускника нового ДОО. 

3.2. Разработка основных 

направлений преемственности в 

содержании программ дошкольной 

и начальной школьной подготовки. 

3.3. Разработка технологии 

методического сопровождения 

преемственных связей при 

переходе ребенка из ДОО в школу. 

3.4. Создание компьютерного 

банка инновационной деятельности 

ДОО. 

 

 

 

 

 Август 2018 г. 

 

 

 

Август 2018 г. 

 

 

Сентябрь 2018 г. 

 

По мере 

поступления 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Творческая группа 

 

Старший 

воспитатель 

5 блок действий 

Создание системы приоритетных направлений сотрудничества ДОО и     

семьи. 

1.   Признание приоритетности 

семейного воспитания. 

 1.1.Выявление степени 

вовлеченности семей в 

образовательный процесс, уровень 

родительских требований к 

образованию детей. 

1.2. Исследование адекватности 

родительской оценки детских 

способностей. 

1.3. Планирование работы с 

родителями по повышению их 

компетентности по актуальным 

вопросам воспитания и развития 

 

 

Ноябрь 2018 г. 

 

 

Декабрь 2018 г. 

 

Февраль 2019 г. 

 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 
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детей. 

 

2. Создание единого пространства 

развития ребенка в системе детский 

сад и семья. 

2.1. Организация и проведение 

семинаров и практикумов по 

пропаганде здорового образа жизни 

в семье. 

2.2. Организация работы 

форума для родителей на сайте 

ДОО по актуальным вопросам 

воспитания и развития детей. 

 

 

 

В течение 2019 г. 

 

Октябрь 2019г. 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

Старший 

воспитатель 

6 блок действий 

Создание системы доверительного управления и педагогического мониторинга 

деятельности нового ДОО. 

1. Управление организационно-

педагогической структурой. 

1.1. Организация 

эффективного труда руководителя 

ДОО. 

1.2. Распределение 

функциональных обязанностей 

между членами администрации с 

учетом их потенциальных 

возможностей. 

1.3. Информационное 

насыщение управления, 

установление правил свободного 

информационно обмена между 

различными подразделениями и 

структурами ДОО. 

1.4. Оптимизация технологии 

управления по конечным 

результатам в рамках 

инновационной работы ДОО в 

новом статусе. 

  

 

Заведующий ДОО 

 

Заведующий ДОО 

 

 

Заведующий ДОО 

 

 

 

Заведующий ДОО 

2. Создание системы контроля, 

анализа и регулирования 

педагогической деятельности. 
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2.1. Мониторинг доступности 

инновационного содержания 

образования детям. 

2.2. Оценка методического 

обеспечения инновационных 

процессов. 

2.3. Анализ эффективности 

системы моральной и финансовой 

заинтересованности педагогов в 

освоении и использовании 

инновационных педагогических 

технологий. 

Сентябрь – 

декабрь  

2017 г. 

Январь – май  

 2018 г. 

 

Май 2018 г. 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 

 

Старший 

воспитатель 
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реализация Программы позволит повысить качество и обеспечить 

условия  получения образовательных услуг для всех категорий семей и 

воспитанников,  не зависимо от социального и имущественного статуса, 

состояния здоровья в условиях инновационного режима развития МАДОУ 

Детский сад № 198. 

При этом будет обеспечено единство многих актуальных направлений в 

образовательном процессе: 

- выявление одаренных детей; 

- дополнительное образование; 

- внедрение новых программ и технологий. 

В ходе реализации Программы предполагается достижение следующих 

результатов: 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- создание развивающей среды и материально-технической базы в 

группах  в соответствии с образовательными областями   образовательной 

программы ДОО; 

- рост творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса, овладение комплексом технических навыков и умений, необходимых 

для их реализации. 

- обеспечение   готовности воспитанников к обучению в школе. 

Показателями является итоговый мониторинг по образовательным областям 

программы и по методическим рекомендациям.  

- активное включение родителей в образовательный процесс 

- создание привлекательного в глазах всех субъектов образовательного 

процесса имиджа ДОО, разработка стратегии по благоустройству территории 

ДОУ. 

Предполагается что: 

1. Для воспитанников и родителей: 

- каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста; 
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- хорошее состояние здоровья детей будет способствовать повышению 

качества их образования; 

- обеспечение индивидуального педагогического и медико-социального 

сопровождения для каждого воспитанника ДОО; 

- каждой семье будет предоставлена  консультативная помощь в воспитании 

и развитии детей, право участия и контроля  в воспитательно-образовательной 

программе ДОО; 

- качество сформированности ключевых компетенций детей  будет 

способствовать успешному обучению ребёнка в школе. 

 2. Для педагогов:  

- каждому педагогу будет предоставлена возможность для повышения 

профессионального мастерства; 

- каждому педагогу будет  представлена возможность повысить свою 

профессиональную компетентность в соответствии с профессиональными 

стандартами педагога; 

-квалификация педагогов позволит обеспечить реализация возможных 

целевых ориентиров при выпуске ребенка из ДОО; 

- будет дальнейшее развитие условий для успешного освоения 

педагогических технологий; 

- поддержка инновационной деятельности.  

3. Для ДОО: 

- будет налажена система управления качеством образования 

дошкольников; 

- развитие сотрудничества с другими социальными системами; 

- будут обновляться и развиваться материально-технические  условия 

пребывания детей в учреждении. 

Элементы риска Программы развития ДОО  

При реализации программы развития могут возникнуть  следующие риски: 

- недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников,  
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- недостаточная их компетентность педагогов в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья детей затрудняет получение детьми  с хроническими 

заболеваниями качественного дошкольного образования  

- быстрый переход на новую программу развития ДОУ может создать 

психологическое напряжение у коллектива.  

 

* Примечание: Управление и корректировка программы осуществляется 

Педагогическим Советом образовательного учреждения ДОО. 
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